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  Коммерческое предложение от 23.11.21 

          ASPRO-2300® окрасочный аппарат
(агрегат). арт.100374   

  Цена 1 шт.     65 000  
С НДС(20%), руб.

  Характеристики

  Артикул 100374
Модель ASPRO-2300®
Напряжение,В / частота,Гц 220В / 50ГЦ
Устройство насоса Плунжерный
Мощность двигателя, Вт 1100
Макс.давление, Бар 220
Произв-ть, л/мин 2.3
Расстояние распыл, см 30-40
Макс. длина шланга, м 45
Макс. сопло, дюйм 0.021
Длина эл.кабеля, м 3
Вес нетто, кг 21
Вес брутто, кг 24
Размер, см 48x44x45 см

        Комплектация   

  

Комплектация окрасочного аппарата AS-2300:

1.окрасочный аппарат в комплекте;
2.шланг высокого давления 15 м;
3.пистолет с фильтром в ручке;
4.удлинитель 0,4 м;
5.сопло и соплодержатель;
6.масленка;
7.инструкция по эксплуатации окрасочного аппарата;
8.годовая гарантия.
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      Описание 

  

Окрасочный аппарат ASPRO-2300®

 Технические параметры и особенности конструкции 

 ASPRO-2300 – покрасочные аппараты, работающие по принципу безвоздушного распыления.

Данный метод предполагает диспергирование (т.е. разбитие на микрочастицы) лакокрасочного

материала при его непосредственном прохождении через сопло краскопульта. Распыляясь

подобным образом, жидкость не разбрызгивается по сторонам и точно ложится в направленное

оператором место.

 Окрасочный аппарат АСПРО-2300 имеет производительность 2,3 л./мин., это означает, что аппарат

способен поддерживать давление, достаточное для распыления материала (краски), даже с

соплом 0,021". Сопло для безвоздушного распыления с диаметром 0,021" имеет довольно большую

пропускную способность, т.е. маляр может наносить краску быстро и на большие площади.

 Привод насоса в агрегате осуществляется от бесщеточного электродвигателя постоянного тока

мощностью 1100 Вт., что обеспечивает возможностью проведения покрасочных работ на

расстоянии до 45 метров от местоположения агрегата. Двигатель обладает повышенной

надежностью и не требует обслуживания в отличии от двигателей со щетками. Кроме того,

электродвигатель не подвержен потенциальному выходу из строя из-за загрязнения

коллекторного узла строительной пылью.

 Насос окрасочного агрегата ASpro-2300 относится к насосам высокого давления плунжерного

типа. Это означает, что уплотнения плунжера находятся в цилиндре насоса в статичном

положении. Эта конструкция отличается от конструкции более мощного окрасочного аппарата

ASpro-2700, где воротниковые уплотнительные манжеты установлены как в цилиндре, так и на

штоке поршня. Относительно эксплуатации, т.е. нанесения краски на поверхность, это не имеет

никакого значения. Однако, для обслуживания это имеет значение. Плунжерный насос ASpro-2300

легче в обслуживании, чем поршневой насос более дорогого ASpro-2700, т.е. допустить ошибку

при ремонте и установке уплотнений шансов гораздо меньше.  
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 Области использования 

 Несмотря на то, что покрасочный аппарат ASpro-2300 – универсальный окрасочный аппарат,

который одинаково эффективно проявляет себя при выполнении отделочно-ремонтных работ

внутри и снаружи зданий, окраске металлоконструкций, мы особенно рекомендуем использовать

безвоздушный окрасочный аппарат ASpro-2300 для окраски интерьеров, в том числе для

высококачественной и улучшенной. 

 Преимущества 

 Окрасочный аппарат ASpro-2300 обладает следующими преимуществами для интерьерной

покрасочной работы:

 Благодаря безвоздушной технологии распыления и высокому рабочему давлению аппараты

способны создавать мощную струю лакокрасочной жидкости, что создаёт условия для

эффективного окрашивания ровных и рельефных поверхностей из различных материалов.

Экономный расход лакокрасочного материала;

Высокая производительность (до 2,3 л/мин);

Небольшая масса и вес при высокой производительности;

Автономность (благодаря возможности переноса жидкости на большое расстояние).

 Окрасочные агрегаты серии ASpro-2300 работают с лакокрасочными материалами

различной степени вязкости, включая: 

Большинство интерьерных красок и лаков;

Эмали;

Грунтовки.

    Доставка
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  Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется

ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и

воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от

времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ

подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий

рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может

быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое

удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время

доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности

с клиентом.  

  Наличие в городах: 

  Кемерово, Советский проспект 5 - 1 шт.

      Оплата 

  Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских

документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с

30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.

     

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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